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 В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 6838-П13 Фонд Росконгресс докладывает 

о ходе работы по исполнению пункта 15 Плана мероприятий (дорожной карты) 

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2022 года № 1957-р (далее – дорожная карта). 

         Согласно дорожной карте Фонду Росконгресс совместно  

с Минфином России, Минэкономразвития России, Росимуществом, 

Россотрудничеством, с участием Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, 

Российского союза выставок и ярмарок, а также заинтересованных 

федеральных и региональных органов исполнительной власти и отраслевых 

союзов и ассоциаций поручено представить доклад в Правительство 

Российской Федерации, содержащий предложения по созданию и развитию 

современной выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры,  

в том числе для проведения мероприятий на высшем и высоком уровне  
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и для проведения торжественных протокольных международных мероприятий 

по продвижению имиджа Российской Федерации на международной арене.  

        Проведение значимых российских и международных мероприятий 

содействует формированию имиджа страны как центра науки  

и промышленности, напрямую связано с повышением статуса отдельно 

взятого субъекта Российской Федерации, непосредственно влияет на развитие 

экономики и напрямую связано с привлечением инвестиций, увеличением 

доли доходов от конгрессно-выставочной отрасли в бюджете страны, ростом 

занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест, а также 

расширением количества и качества деловых, научных, культурных  

и торговых связей с другими регионами и государствами.  

          По данным Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) по 

наличию закрытых выставочных площадей до пандемии Россия занимала 8-е 

место в мире: на территории страны функционировало 39 специализированных 

выставочных площадок суммарной площадью более 1 млн кв. м.  

          В настоящее время 60% всех российских конгрессно-выставочных 

площадей сконцентрировано в Москве, на долю Санкт-Петербурга  

и Краснодара приходится 9 и 5% соответственно, Екатеринбурга – 6%, Казани 

– 5%, на долю остальных регионов России приходится 16% закрытых 

специализированных площадей. 

           Исходя из изложенного следует, что выставочно-ярмарочная  

и конгрессная инфраструктура России распределена неравномерно  

по территории Российской Федерации и имеет ряд ограничений по форматам 

проведения, к которым, в том числе, относятся логистические.   

           В целях подготовки предложения по созданию и развитию современной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры по итогам совещания, 

состоявшегося 11 августа 2022 г. в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее – Минпромторг России), Фондом Росконгресс 
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совместно с Минпромторгом России  организована работа по сбору 

информации в субъектах Российской Федерации о наличии и состоянии 

выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры, степени ее загрузки 

и количеству проводимых конгрессно-выставочных мероприятий в 

соответствии с представленной формой.  

           Одновременно Фондом Росконгресс проводится оценка регионов  

и дестинаций на предмет логистических возможностей с учетом 

существующих ограничений, вызванных санкционным давлением, 

возможностей регионов по размещению делегатов и участников мероприятий, 

возможностей по организации культурной программы. 

              Сбор и анализ вышеуказанной информации является 

основополагающим для определения и формирования предложения  

по развитию и модернизации существующей выставочно-ярмарочной  

и конгрессной инфраструктуры, определения новых проектов (включая новые 

проекты строительства), а также определения источников финансирования.  

              Предложения, выработанные по итогам анализа данных, полученных   

от регионов, будут проработаны и направлены дополнительно в виде перечня 

потенциальных  городов размещения новой инфраструктуры и объектов 

требующих модернизации. 

 

    Приложение: форма опроса о состоянии выставочно-ярмарочной и 

конгрессной инфраструктуры на 1 л. в 1 экз. 
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